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Направления обучения январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Дистанционное (диалоговый вебинар) обучение по продукции НВП «Болид». 

ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения,  программное 

обеспечение, монтаж, пусконаладка и обслуживание системы, 78 ак. часов,  включает  курс 

диалогового веб-обучения от Авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид» - 20 часов (5 дней  

по 4 часа). Обучение в рамках технического семинара = 8 900 руб. - выдается сертификат от 

Авторизованного УЦ НВП «Болид» с возможностью проверки подлинности в реестре выданных 

документов. Повышение квалификации =  9 900 рублей, -  выдается удостоверение о повышении 

квалификации с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО) и сертификат об обучении от 

Авторизованного УЦ НВП «Болид». 
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Очно-заочное обучение по продукции НВП «Болид». 

ИСО «Орион»: построение систем безопасности различного назначения,  программное 

обеспечение, монтаж,  пусконаладка  и обслуживание системы. 78 ак. часов, включает  курс очного 

обучения от Авторизованного учебного центра ЗАО НВП «Болид» - 40 часов очных занятий (5 дней  

по 8 часов).  

Обучение в рамках технического семинара = 10 900 руб. - выдается сертификат об обучении от 

Авторизованного УЦ НВП «Болид» с возможностью проверки подлинности в реестре выданных 

документов. Повышение квалификации = 12 900 рублей, -  выдается удостоверение о повышении 

квалификации с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО), сертификат от Авторизованного 

УЦ НВП «Болид». 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОХРАНЫ со специализацией по ИСО «Орион» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ   (со специализацией по ИСО «Орион»). 

Обучение по утвержденной Приказом МЧС России №1156 по типовой дополнительной профессиональной программе. Курс профессиональной переподготовки 

для ответственных за лицензируемые МЧС виды деятельности, а также для подготовки к аттестации проектировщиков ПБ, 260 ак.часов. Выдаѐтся диплом о 

профессиональной переподготовке с внесением данных в Федеральный реестр (ФРДО), в соотв. с Пост. Пр-ва РФ № 1128, п. 4 в), Пост. Пр-ва РФ № 2106, п. 

4а)., в том числе 40 часов очного или 20 часов веб-обучения по ИСО «Орион» (производитель НВП «Болид»).  Стоимость обучения – 13 500 руб. 

http://www.nib54.ru/
http://www.nib54.ru/


 

СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ (со специализацией по ИСО «Орион»).  

Профессиональная переподготовка 260 часов, со специализацией по ИСО «Орион»,  включает  40 часовой курс очного или 20 часов веб-обучения от 

Авторизованного УЦ ЗАО НВП «Болид».    Выдается диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Специалист по обслуживанию 

технических средств охраны» и сертификат от Авторизованного УЦ НВП «Болид.  Основная тематика: общие принципы построения систем 

безопасности, основы проектирования, интегрированные системы безопасности, контроль доступа, видеонаблюдение, пультовая охрана, охранно-

пожарная сигнализация, техукрепленность, а также очный курс (40 часов очного или 20 часов веб-обучения) по ИСО «Орион» (производитель НВП 

«Болид». Получение  дополнительного профессионального образования, в том числе соответствующего   требованиям п. 5в «Положения о 

лицензировании частной охранной деятельности» (утв. Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 г. N 498)  и  п. 10.1.2 приказа  

Росгвардии  № 477 от 30.11. 2020 г .   Стоимость обучения – 13 500 руб.  


